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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного  общего образования 

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы №328 

 с углубленным изучением английского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа №328) на 2021-2022 учебный 

год – сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

1.Нормативные правовые акты: 

           Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году». 

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 

          Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13 апреля 2021 г. 

№ 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» 

          Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26 февраля  2021 г.  

№ 03-205 «О направлении Методических рекомендаций по обеспечению возможности 

освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану, подготовленные в рамках проведения в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 

            Дистанционные образовательные технологии: 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  

 

2. Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план ГБОУ школы №328 обеспечивает выполнение требований 

федерального государственного образовательного стандарта и направлен на достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
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Задачи: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО); 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

-  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-   создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

ГБОУ школа №328 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

ГБОУ школа №328 несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

3. Ожидаемые результаты 

На ступени основного общего образования (5-9 классы):  

-достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы;  

-формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта;  

-овладение навыками умственного и физического труда;  

-сформированность нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни;  

-сформированность культуры межличностного и межэтнического общения, 

навыков умственного и физического труда;  

-сформированность склонностей, интересов;  

-способность к социальному самоопределению;  

-готовность к обучению по программам среднего общего образования и 

осознанному профессиональному выбору. 

 

4. Особенности и специфика ГБОУ школы №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт- Петербурга 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее 
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самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

Основным предметом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. Школа реализует 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной 

направленности. 

 

5. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Школа реализует следующие основные общеобразовательные 

программы (см. п. 2.1 Устава): 

– основного общего образования (общеобразовательный уровень, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, нормативный срок 

освоения 5 лет) для V- IX классов.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего и 

среднего профессионального образования. 

 

6. Режим функционирования образовательной организации 

Учебный план на 2021-2022 учебный год является частью образовательной 

программы. ГБОУ школой № 328 разработаны образовательные программы в 

соответствии с ФГОС ООО и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-

21: 

           - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

           - продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год условно делится на четверти в V-IX классах, являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы №328, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

 

7. Продолжительность учебной недели 

5-дневная для V-VI классов основной школы; 6-дневная для VII-IX классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IX классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 

до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 
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составляется отдельно для обязательных, дополнительных занятий и занятий внеурочной 

деятельностью. Все дополнительные занятия и занятия внеурочной деятельностью 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

8. Объем домашних заданий 

Объем  домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классах – 2 часа, в VI-

VIII классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов. 

9. Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

           Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организуется с использованием учебников, включенных в федеральный перечень (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами вошедшими в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

10. Реализация образовательной программы основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, и сетевого взаимодействия 

В образовательной организации созданы условия для реализации электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), а также 

сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает:  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы: 
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1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по 

школьной программе; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры; 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online); 

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru); 

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

9. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

10. Профориентационный портал «Билет в будущее» (site.bilet.worldskills.ru). 

11. Онлайн-школа английского языка Skyeng (skyeng.ru). 

Подготовка к ГИА 

1. spbcokoit.ru/gia 

2. distant.ege.spb.ru 

3. youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured 

4. topspb.tv 

5. Группа ВКонтакте Телеканал «Санкт-Петербург». 

6. fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege 

7. Группа ВКонтакте Комитета по образованию https://vk.com/spbkomobr 

11.Учебный план основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образовании, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в V-IX классах и обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Углубленная подготовка по иностранному языку (английскому) осуществляется за 

счет учебных часов части, формируемой участниками образовательных отношений, а 

также за счет внеурочной деятельности. 

 Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» согласно 

образовательной программе предусмотрено в 5-7 классах; 

 Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах осуществляется модульно в рамках учебных предметов «Биология», «Физическая 

культура», «Физика», в 9 классе предмет включен в программу внеурочной деятельности 

«Готовимся к сдаче норм ГТО». Этот час передан в 9 классе на изучение предмета 

https://vpr.sdamgia.ru/
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«Иностранный язык (английский)» в соответствии с образовательной программой, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку.  

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку; 

 1 час на изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) обеспечивает знание учащимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирует представление об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Учебники, которые используются при изучении данной 

предметной области, определены Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 

г. №345. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 6 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 7 

классе предусматривает: 

 2 часа на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку, 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго 

иностранного языка; 

 1 час на изучение русского языка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 8 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку; 

 1 час на изучение геометрии; 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго 

иностранного языка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 9 

классе предусматривает: 

 1 час на английский язык в соответствии с образовательной программой, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку; 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго 

иностранного языка; 

 1 час на изучение алгебры. 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. №03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

В рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах: 

 занятия по курсу «История и культура Санкт-Петербурга» включены в 

следующие программы: 5-7 классы – «Мастерская художника», «Прогулки по Санкт-

Петербургу», 8 класс – «Формула искусства», 9 класс – «Русская словесность», «Школа 

лидера»; 

 занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 

включены в программу внеурочной деятельности «Готовимся к сдаче норм ГТО». 

Углубленное изучение иностранного языка (английского) в 8 классе реализуется за 

счет введения во внеурочную деятельность курса  «Театр на иностранном языке».  

Изучение второго иностранного языка в 5-6 классах организовано за счет введения 

курсов внеурочной деятельности по программам «Клуб любителей французского языка» и  

«Знатоки немецкого языка».  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе 

используются курсы внеурочной деятельности в рамках сетевого сотрудничества с ГБУ 

ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. Подготовка направлена на 

реализацию профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и 

построения индивидуального образовательного маршрута. 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается в V-IX классах по УМК 

«История России» и УМК «Всеобщая история» издательства «Просвещение», данные 

УМК учитывают линейную модель исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом) и не требует дополнительных часов. 

Изучение предмета «Технология» 

Обучение по предмету «Технология» в 5-8 классах строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей 

обучающихся. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при изучении учебных предметов учебного плана 

производится строго в соответствии с распоряжением администрации Невского района 

Санкт-Петербурга.  

Деление классов на три группы при реализации общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
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подготовку обучающихся по английскому языку (при изучении первого, основного 

иностранного языка) осуществляется при наполняемости класса 25 человек и более. 

Деление классов на две группы при реализации общеобразовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей освоение предмета «Информатика» 

осуществляется при наполняемости класса 25 человек и более. 
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Недельный учебный план для V-IX классов  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 5 4 18 

Математика и информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1     3 

Изобразительное искусство 1 1 1     3 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
    1 

 
1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

  Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
    5  4 4 13 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
     2 1  1 4 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 
     2 2 2  6 

Математика и информатика 
Алгебра         1 1 

Геометрия       1   1 

Русский язык и литература Русский язык   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
    35  36 36 107 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
2 1      3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1      2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1        1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30      59 
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Годовой учебный план для V-IX классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 170 136 612 

Математика и информатика 

Математика 170 170       340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия     68 68 68 204 

Информатика     34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

68 68 102 238 

Химия 
   

68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 
 

  102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

 
  102 

Технология Технология 68 68 68 34   238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
    34 

 
34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

  Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
  170 136 136 442 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский)   
68 34 34 136 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 
  

68 68 68 204 

Математика и информатика 
Алгебра         34 34 

Геометрия       34   34 

Русский язык и литература Русский язык   34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе   
1190 1224 1224 3638 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
68 34      102 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык(английский) 
34 34      68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34         34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 

   
2006 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация включает в себя оценку предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП ООО.  Выделяется: 

 Стартовая диагностика предметных результатов освоения ООП ООО. 

Осуществляется в начале учебного года (4-я неделя сентября, 1-я неделя октября). Цель: 

оценка готовности обучающегося к обучению, контроль уровня остаточных знаний.  

 Тематическая оценка предметных результатов освоения ООП ООО. 

Осуществляется по итогам первого полугодия (3-я неделя декабря). Цель: оценка 

индивидуального продвижения обучающегося при освоении образовательных программ. 

 Промежуточная оценка предметных результатов освоения ООП ООО. 

Осуществляется по итогам года (2-я, 3-я недели мая). Цель: оценка результата освоения 

обучающимся образовательной программы за учебный год. 

 Контроль динамики индивидуальных достижений (система накопительной 

оценки «Портфель достижений»). 

 Диагностические работы по сформированности метапредметных умений 

(сентябрь, апрель). 

 Промежуточная аттестация. Проводится в конце каждой учебной четверти 

по итогам текущего оценивания. 

 

V класс 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет I четверть II четверть III четверть 
IV 

четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ВПР 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное  

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием 

Литература 
Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольное 

сочинение 

Защита 

проекта 
Зачет 

Иностранный 

язык 

 (английский ) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль  

устной речи 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль  

устной речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Математика 

ВПР 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ Тестовая работа 

История 
Тестовая 

работа 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

ОДНКНР 
Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 
Зачет по темам 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

География 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Защита 

коллективного 

проекта 

Биология Тестовая Контрольная Защита Контрольная Тестовая работа 
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работа работа коллективного 

проекта 

работа 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Тестовая работа 

Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Тестовая работа 

Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Тест Тест Тест 
Защита 

проекта 
Тест 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/ 

Реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

Творческая 

работа 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Личностные 

результаты 
 

Портфолио 

ученика 
  

Портфолио 

ученика 

Метапредметные 

результаты 
 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

  

Комплексная 

диагностическая 

работа 

 

VI класс 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет 
I 

четверть 
II четверть III четверть 

IV 

четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ВПР 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное 

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием 

Литература 
Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольное 

сочинение 

Защита 

проекта 
Зачет 

Иностранный язык 

 (английский ) 

Тест 

(чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль 

устной речи 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение 

аудирование, 

лексико-

грам. 

задания) 

Контроль  

устной речи 

Итоговый  

комплексный 

тест 

Математика 

ВПР 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ Тестовая работа 

История 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 
Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 
Зачет по темам 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

География 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Защита 

коллективного 

проекта 

Биология ВПР Контрольная Защита Контрольная Тестовая работа 
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Тестовая 

работа 

работа коллективного 

проекта 

работа 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Тестовая работа 

Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Тестовая работа 

Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Тест Тест Тест 
Защита 

проекта 
Тест 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/ 

Реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

Творческая 

работа 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Личностные 

результаты 
 

Портфолио 

ученика 
  

Портфолио 

ученика 

Метапредметные 

результаты 
 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

  

Комплексная 

диагностическая 

работа 

 

VII класс 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет I четверть II четверть III четверть 
IV 

четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ВПР 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное 

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием 

Литература 
Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольное 

сочинение 

Защита 

проекта 
Зачет 

Иностранный язык 

 (английский ) 

Тест 

(чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль 

устной речи 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль  

устной речи 

Итоговый  

комплексный 

тест 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Тестовая 

работа 
Аудирование 

Творческая 

работа 

Зачет по 

темам 

Тестовая 

работа 

Алгебра 

ВПР 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Геометрия 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

 

История 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание  
ВПР 

Тестовая 

Творческая 

работа 
Зачет по темам 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
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работа 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

Тестовая 

работа 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Защита 

проекта 

Контрольная 

работа 

География 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Защита 

коллективного 

проекта 

Физика Тест 
Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Защита 

коллективного 

проекта 

Контрольная 

работа 

 

Тестовая 

работа 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Тестовая работа 

Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Тестовая работа 

Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Тест Тест Защита проекта Тест Тест 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/ 

Реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

Творческая 

работа 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

 

VIII класс 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет 
I 

четверть 
II четверть III четверть 

IV 

четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ВПР 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное 

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием 

Литература 
Тестовая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольное 

сочинение 

Защита 

проекта 
Зачет 

Иностранный язык 

 (английский ) 

ВПР  

Тест 

(чтение, 

аудировани

е, лексико-

грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль 

устной речи 

Контроль 

письменной 

речи (письмо) 

Контроль 

письменной 

речи (эссе) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль  

устной речи 

Контроль 

письменной 

речи (письмо) 

Контроль 

письменной 

речи (эссе) 

Комплексный 

итоговый тест 

Иностранный язык 

 (немецкий ) 

Тестовая 

работа 
Аудирование 

Творческая 

работа 

Зачет по 

темам 
Тестовая работа 

Алгебра 
ВПР 

ОМЗ 

ОМЗ 

Тестовая работа 

ОМЗ 

Контрольная 

ОМЗ 

Тестовая 

Контрольная 

работа 
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Контрольна

я работа 

работа работа 

Геометрия 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

Теоретический 

зачет с 

практической 

частью 

Информатика и 

ИКТ 

Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

История 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание  
ВПР 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Зачет по темам 

Контрольная 

работа 
Тестовая работа 

География 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Тестовая работа 

Защита 

коллективног

о проекта 

Тестовая работа 

Физика 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Тестовая работа 

Контрольная 

работа 
Зачет по темам 

Химия Тест Тестовая работа 
Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Зачет по темам 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Итоговый тест 

Искусство (ИЗО) 
Тестовая 

работа 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Защита 

проекта 

Контрольная 

работа 

Искусство 

(Музыка) 

Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
Защита проекта 

Технология 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая работа 

Защита 

проекта 
Тестовая работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 
Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам

/ 

Реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

Творческая 

работа 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Личностные 

результаты 
 

Портфолио 

ученика 
  

Портфолио 

ученика 

Метапредметные 

результаты 
 

Комплексная 

диагностическа

я работа 

  

Комплексная 

диагностическа

я работа 

 

 

IX класс 

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет I четверть II четверть III четверть 
IV 

четверть 

Итоговый 

контроль 
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(год) 

Русский язык 

ВПР 
ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное  

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Литература 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Творческая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное 

сочинение 

Тестовая 

работа 
Зачет 

Иностранный язык 

 (английский ) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-

грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Контроль 

устной речи 

Контроль 

письменной 

речи (письмо) 

Контроль 

письменной 

речи (эссе) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест (чтение, 

аудирование, 

лексико-

грам. 

задания) 

Контроль 

устной речи 

Контроль 

письменной 

речи 

(письмо) 

Контроль 

письменной 

речи (эссе) 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Тестовая 

работа 
Аудирование Зачет по темам 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Алгебра 

ВПР 
ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Геометрия 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Зачет по темам 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

История 

ВПР 
ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Творческая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Письменный 

зачет 

Тестовая 

работа 

Обществознание  

ВПР 
ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Творческая 

работа 

ОМЗ 

Устный зачет 

Письменный 

зачет 

Тестовая 

работа 

География 
ВПР 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 
Зачет по темам 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Физика 

ВПР 
ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 
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Химия 

ВПР 
ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология 

ВПР 
ОМЗ 

Тестовая 

работа 

ОМЗ 

Защита 

коллективного 

проекта 

ОМЗ 

Зачет по темам 

Контрольная 

работа 

Тестовая 

работа 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/ 

Реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

Творческая 

работа 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

Зачет по 

нормативам/ 

реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

по теории 

 

В один день допускается проведение не более одной контрольной работы. 

Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года 

аттестуются на основании соответствующего письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. Промежуточная аттестация может быть 

проведена при условии выполнения обучающимся контрольных работ и наиболее 

значимых контрольных мероприятий, предусмотренных рабочей программой 

(календарно-тематическим планом) по соответствующему учебному предмету. 

Оценивание в данном случае проводится по результатам выполнения контрольных 

мероприятий. 

Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 

промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, или учебный год. 

Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения, аттестуются по всем 

предметам, включенным в учебный план. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в электронный 

классный журнал. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу принимаются 

Педагогическим советом школы. 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования 

Успешное прохождение обучающимися 9-х классов промежуточной аттестации и 

итогового собеседования по русскому языку является основанием для допуска к 

Государственной итоговой аттестации. Решение по данному вопросу принимаются 

Педагогическим советом школы. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года. 


